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Диваны,  у  которых  вместо  традиционных  спинки  и  сиденья  –  подушки,
зачастую изнашиваются быстрее, чем обычные. Мебель постоянно складывают
и  раскладывают,  а  ее  элементы  нередко  кладут  на  пол,  чтобы  детям  было
комфортно  играть  и  заниматься.  Со  временем  меблировка  теряет
привлекательность и нуждается в обновлении.

Речь  не  идет  о  замене  или  перетяжке  мебели  –  для  многих  это  слишком
дорогое  удовольствие.  В  нашем  интернет-магазине  можно  купить  чехлы  на
большие подушки для дивана, и на несколько лет забыть о проблеме. Съемная
обшивка высокого качества способна не только заменить родную обивку, но и
заставить вас взглянуть на старую мебель по-новому.

Особенности выбора

Чехлы на диван с подушками вместо спинки и сиденья следует выбирать по
нескольким критериям:

- качеству ткани;
- размеру;
- цвету;
- крою.

Лучшие показатели по этим параметрам имеют еврочехлы. Съемная обшивка
этой модификации отличается универсальностью и долговечностью, потому что
шьется из специальных материалов. В состав тканей еврочехлов на большие
диванные  подушки  входит  хлопок  и  полиэстер,  в  результате  чего  изделия
приобретают  мягкость  и  износостойкость.  Хлопчатобумажные  нити  не
разрушаются под воздействием света и ультрафиолета, приятны на ощупь и не
вызывают  раздражений.  Синтетические  компоненты  обеспечивают
эластичность  и  отличную  сопротивляемость  механическим  воздействиям.
Чехлы  на  большие  подушки  для  дивана  европейского  типа  не  теряют
привлекательности даже после многочисленных стирок.

Изделия  превосходно  тянутся,  потому  с  подгонкой  размеров  проблем  не
возникнет  –  растяжимость  материала  составляет  140-180  см.  Благодаря
идеальному крою еврочехла на поверхности спинок и сидений не возникает
складок и перекосов, изделие не съезжает и не сминается.
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Преимущество  съемного  покрытия  перед  обивкой  в  том,  что  его  можно  в
любой момент снять и постирать. Если это сделать утром, то к вечеру чехол уже
высохнет,  и  его  можно  надевать  на  подушку.  Цвет  и  стилистическое
оформление изделий ограничивается исключительно вашей фантазией – рынок
предлагает самые разнообразные варианты.

Как заказать еврочехол
 
Для  заказа  чехлов  на  большие  подушки  дивана  воспользуйтесь  удобным
сервисом  нашего  интернет-магазина  или  свяжитесь  с  менеджером  по
телефону.  Цены,  характеристики  и  описание  моделей  указаны  в  карточках
товаров.  Мы  работаем  без  выходных  и  доставляем  еврочехлы  во  все
населенные  пункты  Украины.  Если  возникли  вопросы,  обращайтесь  к
консультантам.
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